
0 уч. 500 300 150

 Всего 542 

участка, в т.ч.  40 

заброшенных 

участков  и 2 уч. в 

общем 

пользовании

0 уч. 500 1000 500000

 Всего 542 

участка, в т.ч.  40 

заброшенных 

участков  и 2 уч. в 

общем 

пользовании

Проект сметы утвержден  решением  Правления - Протокол №  10  от   19  августа 2020 г.           

1. Целевой  взнос и плата  на капремонт ЛЭП на 

2020 г. :                   1. замена  аварийных  опор - 10 шт.- 

130 т.р.                            2.  разработка технического 

задания на реконструкцию ЛЭП  и составление 

проектной схемы (с расстояниями между опорами и 

сечениями проводов)  -20 т.р.                                                                                                          

Покупка 10 опор*5 т.р.=50 т.р. и 1 ж/б пасынок - 5 т.р.   

;  Доставка  опор и разгрузка - 15 т.р.,    Работы по 

монтажу  опор   6 т.р.*10  опор=60 т.р.    , в т.ч. налоги 

и взносы  со стоимости работ.              Выполнение 

проектной схемы, разработка  технического задания 

на реконструкцию  ЛЭП -20 т.р.                                                                                                                                                                    

ИТОГО на 2020 год -  130 + 20 = 150 т.р./500 участков = 

по 300 рублей с участка.           

2. Целевой  взнос и плата  на капремонт и 

реконструкцию ЛЭП  - на 2021 год : 1. Замена 

аварийных опор 10 шт. и 5 опор  ЛЭП по ул. Сливовой. 

,  Доставка  опор и разгрузка ,  работы по монтажу  

опор.     Итого 180 т.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.  Замена     провода на СИП  сечением 70-90 мм для  

организации "раздачи" электроэнергии на улицы с 

низким напряжением со 2-го фидера  по ул. Сливовой 

со стоимостью  работы - 100 т.р. 3. Покупка СИП для 

замены провода  по ул. Родничковая -  120 т.р.   

Стоимость работ запланировать на 2022 год.                                                                                                                                               

3.   Ревизия ТП - 10 т.р.                                                                                                                                                                                                                                                           

4. На основе техзадания,   заказать проект и     

локальную  смету на  реконструкцию ЛЭП  - 100(150) 

т.р.   для выбора варианта переноса  ТП на  новое 

место или  покупку нового   трансформатора с 

подключением к "высокой" линии.                                                                                                    

Выполнение реконструкции по проекту 

запланировать на 2022-2023 годы.                                                                                 

Всего 180+100+120+10+ 100 (150)=   510 (560) т.р.                                                                                                                                                                              

На 2021 год - 510 (560) т.р. / 500 участков = 1020 (1120) 

рублей с участка.                                                                           

Размер целевого  взноса и платы на 2020 год 

150 т.р. /500 уч.  

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ РАСХОДОВ Ед.изм.
Кол. 

Участков

Взнос  

(плата)  с 

участка, 

руб.

Всего, 

т.р. 
Примечание2019 год

Размер целевого  взноса и платы  на 2021 

год 500 т.р. /500 уч.  

протокол №____ от "___"___________2020 года.

300 рублей с участка

1000 рублей с участка

УТВЕРЖДЕНО

товарищества сад 21 "Южный"

общим собранием членов садоводческого

Проект сметы на 2020 и  2021 год для определения размера     целевых взносов и платы на 

капремонт и реконструкцию  ЛЭП                                                                                                                                        


